«В царстве Льва»
Выезды: по вторникам из Харькова, 5 дней
Львов - Тустань - Каменка - Олесько - Пидгирцы - Золочев
Экскурсионная программа.
Вторник Выезд из Харькова во Львов поездом № 111/131 в 20:15
Среда Прибытие во Львов в 15-57, трансфер в отель, поселение.
Пешеходная экскурсия «Улицами старого Львова». Старинные постройки, соборы, парки,
фортификационные сооружения. Уникальная средневековая часть города, занесенная в
список Всемирного наследия ЮНЕСКО: площадь Рынок, Латинская катедра, церковь Боимов,
колокольня Корнякта, Доминиканский собор…Увлекательные истории о знаменитых людях,
которые творили историю Львова, байки, легенды, исторические курьезы. Неповторимые
уголки древнего Львова – Итальянский и Армянский дворики.
Факультативная тематическая экскурсия " Жемчужина Львова - Оперный театр"* (70 грн
с чел.) Оперный театр – украшение города, одно из самых красивых сооружений Европы.
Интерьеры театра, зрительный зал в виде Лиры с балконами, декорированный лепниной и
позолотой. Роскошное "зеркальное" фойе с венецианскими зеркалами.
Четверг Завтрак.
Загородная экскурсия «Замки золотой подковы". Золочевский замок, один из трех
Китайских дворцов в Европе. Олеський замок – крепость XIV в., в котором родился польский
король Ян Собесский, чудесный образец оборонительной архитектуры. Подгорецкий замок –
палаццо XVI в., родовой замок Жевусских, один из известнейших в Украине.
Свободное время в центре города. И время знакомиться с львовскими кофейнями ("Цукерня",
"Вероника", "Мануфактура кофе", "На бамбетле" и др) и с авторскими кнайпами ("Кумпель",
"Крыивка", "Дом легенгд", "Мясо и справедливость" и др).
Пятница Завтрак.
Обзорная автобусная экскурсия по городу – прекрасная возможность ознакомиться с
историческими памятниками, с разнообразием архитектурных стилей Львова: панорама города
с Высокого Замка, церковь Св. Елизаветы, собор Св. Юра, Львовская Политехника,
университет, Дворец Потоцких и многое другое. Посещение музея под открытым небом Лычаковского кладбища. Панорама города с Высокого Замка - места зарождения Львова.
Факультативная экскурсия " Львов, пиво и батяры"* (250 грн с чел). Окунитесь в
незабываемую львовскую атмосферу веселья и празднеств. История львовского пивоварения,
особенности процесса и многочисленные виды пива. Почему популяризовали водку и вино, но
не пиво? Что варили иезуиты? Как любовь к пиву во Львове породила любовь к женщине?
Истории про знаменитых львовских гуляк и хулиганов - "батяров", скульптуры пятерых
львовских "батяриков" и Главного Броваря. Экскурсия по мини-пивзаводу "Старгород":

рождение настоящего живого пива на ваших глазах, пивные подвалы, дегустация 3 сортов
эксклюзивного пива.
Можно посетить представление Львовской Оперы. Расписание на www.opera.lviv.ua
Суббота Завтрак. Свободный день.
Факультативная загородная экскурсия "Карпатские легенды"* (350 грн с чел). Крепость
Тустань играла важную роль в прошлом, была пропускным таможенным пунктом на Соляном
пути. Возле Тустани в XIII веке проходила граница между Венгрией и Галицко - Волынским
княжеством. Поднявшимся на скалы туристам открывается удивительный вид на
Карпаты. Водопад Каменка в Национальном природном парке "Сколивские Бескиды" - чудо
природы, представляющее собой каскад водопадов более 7 метров.
Факультативная вечерняя тематическая экскурсия "Ночная варта Львова"* (180 гр. с
чел.). Если вдруг ночью не спится, выгляните в окно - и увидите людей с фонарями. Не
пугайтесь!! Это помощники Бургомистра - они просто оберегают Ваш сон... Когда под вечер во
Львове наступают сумерки, а в темных закоулках начинают ворушиться тайны, на улицы, в
окружении верных помощников, выходит ночной Бургомистр - пан Шлюссель. Он следит за
покоем обитателей города на светлой стороне и выискивает нарушителей на темной стороне.
Неожиданные встречи, жуткие легенды, привидения, таинственные обряды - все это ждет Вас
во время ночного путешествия. Если не боитесь стать помощниками пана Шлюсселя присоединяйтесь!
Воскресенье Завтрак. Выселение из отеля до 12-00 (оставлям вещи в камере хранения
отеля).
Тематическая экскурсия "Львов австрийской короны". Львов времен 150-летнего
правления австрийских императоров, которые расширили город, обогатили его новыми
архитектурными постройками и кварталами: Оперный театр, проспект Свободы, Университет
им. И Франко (бывший Галицкий Сейм), Дом Ученых (Шляхетское казино), Дворец правосудия,
первый городской парк в Украине, австрийская Цитадельная гора, музей одной книги "Русалка
Днистрова", Львовская научная библиотека им. Стефаника, Дворец Потоцких, Львовская
филармония и т.д.
Рекомедуем посетить музей оружия "Арсенал", музей почты, первый в Украине музей
Сала.
Факультативная экскурсия "Львов с ароматом кофе"* (150 грн с чел). Откройте свое
сердце и все пять чувств для кофе! Отправляемся навстречу эмоциям во «Львовскую шахту
кофе»! Легенды и истории о происхождении этого благородного напитка, сорта кофе, способы
заваривания и кофейные традиции. Окунитесь в мир чувственности и наслаждения, каждое
Ваше чувство будет подстегнуто и задействовано! И конечно же, дегустация ароматного кофе
и гадание на кофейной гуще!
Факультативная
тематическая
экскурсия
"Шевченковский
гай"* (100
грн
с
чел). Шевченковский гай - это скансен, музей народной архитектуры и быта под открытым
небом, куда перевезены аутентичные постройки из украинских сел. Зайдя в Гай, сначала
попадаешь в настоящее бойковское село: старые хаты накрыты соломой и черепицей, школа
рядом с Поющим Полем, маленький зоопарк и ставок. Также в музее представлена народная
архитектура Лемковщины, Гуцульщины, Волыни, Буковины, Подолья и Полесья.
Свободное время. Трансфер на вокзал. Отправление в Харьков поездом № 112/132 в
17:40/18:16
Понедельник Прибытие в Харьков в 13:55

Стоимость на человека в грн.
турпакет

расположение
отеля

цена за тур
без ж/д
проезда

цена за тур с
ж/д проездом
(плацкарта)

цена за тур с
ж/д проездом
(купе)

доплата
за 1местное
размещение

"эконом-город", отели 2-3*
("Гетьман", "Геликон",
"Урбан" и т.п.)

15-20 мин.
езды
от центра

2900

3500

4000

1000

"стандарт-город", отели 3*
("NTON", "Волтер", "Плюс",
"УКУ" и т.п.
"эконом-центр", отели 2-3*
(Старый Краков", "Престиж"
и т.п.)

15-20 мин.
езды
от центра

3700

4300

4800

1550

центр

3850

4450

4950

1650

6200

3000

9000

4500

"стандарт-центр", отели 3*
("Инн Львив",
центр
5100
5700
"Леотель", "Под Св. Духом" и
т.п.)
"комфорт-центр", отели 4*
("Днестр", "Панорама",
центр
7900
8500
"Астория", "Риус", "Арт
модерн" и т.п.)
Дети до 12 лет на основном месте - скидка 150 грн.
Дети до 12 лет на дополнительном месте - скидка 400 грн.

В стоимость включено:

 проживание в гостинице 4 ночи,
 завтраки,
 3 экскурсии по Львову, экскурсия по замкам Львовщины,
 трансфер вокзал - отель - вокзал,
 транспортно-экскурсионное обслуживание по программе,
 курирование туристов представителем оператора,
 карта города,
 страховка.

Примечания









Тур рассчитан для индивидуальных туристов от 2 чел.
Тур и цена недействительны в новогодне-рождественский период и на некоторые
праздничные даты.
Дополнительно оплачивается: факультативные экскурсии, дегустации, входные билеты
в музеи и на другие экскурсионные объекты.
Внимание! Чтобы гарантированно попасть на факультативные экскурсии, необходимо их
заказывать при бронировке тура.
Цена тура просчитана на стандартные 2-х местные номера. Уточняйте наличие мест в
отелях и стоимость тура перед бронированием.
Туркомпания оставляет за собой право менять последовательность экскурсий, отель и
заменять их на равнозначные.
Просим заказывать факультативные экскурсии при бронировании тура.
Тур может быть скорректирован на любые даты, на любое количество дней, просчитан
под конкретный заказ.

по всем вопросам обращайтесь к менеджерам
067 914 75 30
057 759 42 74
050 955 14 54

